TRAJEXIA-PLC
Полная свобода в динамическом управлении

» Tra j ex i a в ко м п а к т н о м в а р и а н т е

»

Выбор за Вами
»

Свобода в проектировании

Контроллер динамического управления
Trajexia интегрированный в ПЛК
В семействе современных контроллеров
динамического управления Trajexia, позволяющих
вам управлять перемещениями, появилась
компактная интегрированная модель.
Представляем вам Trajexia-PLC, контроллер,
сочетающий в себе гибкость и модульность ПЛК
Omron c великолепными характеристиками систем
динамического управления на платформе Trajexia.

Если вы хотите добавить управление
перемещением к имеющейся системе, устройство
Trajexia-PLC поможет вам соответствовать самым
жестким требованиям, таким как минимизация
места, сокращение проводов и оптимизация
конструкции системы, а также легкая связь
с интерфейсом оператора (HMI).

Это на самом деле именно то, что вы
ждали - со всеми требуемыми функциями
и производительностью!
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Усовершенствованное управление в одном компактном устройстве
Устройство Trajexia-PLC было специально разработано с учетом

промышленными сетями и шинами, например, Ethernet,

требований завтрашнего дня. Ориентируясь на компактность

Profibus или DeviceNet. Кроме того, вам, разумеется,

и простоту, вы с его помощью быстрее чем когда-либо сможете

доступен широкий выбор лучших в своем классе

создать новые поколения передовых машин.

сервоприводов и инверторов.

Интеграция ваших программ упрощена до максимума.

Контроллер Trajexia и ПЛК обмениваются информацией

Помимо встроенного порта MECHATROLINK-II, обеспечивающего

с помощью совместно используемых участков памяти.

точное управление по 30 осям, вы получаете в свое

Это упрощает программирование и доступ к данным

распоряжение большое количество модулей расширения ПЛК

и позволяет быстрее и проще сконфигурировать

серии CJ1, позволяющее поддерживать связь с другими

вашу машину.

Выше производительность,
меньше пространство...
Вы экономите драгоценное место в ваших машинах и

для ПЛК предлагает все привычные и совершенно

время, затраченное на прокладку проводов, и это далеко

исключительные функции автономного контроллера

не вся выгода. Помимо общей экономии места и

Trajexia, сохраняя его внешний вид. Вам не придется

экономических преимуществ, новый контроллер Trajexia

тратить время на переобучение.

...возможно с помощью
Обмен данными осуществляется через шину ПЛК,
благодаря чему упрощается конструкция, экономится
место и облегчается интеграция с другими устройствами.

Управление по 30 осям
Координируются через быструю шину динамического
управления MECHATROLINK-II с настраиваемым временем
цикла от 0,5 до 4 мс.

Интерфейс энкодера
Позволяет подключить к системе внешний энкодер.
Поддерживает инкрементные и абсолютные энкодеры,
а также вывод последовательности импульсов.

Дискретные входы/выходы
Устройство динамического управления имеет встроенные
конфигурируемые входы/выходы.

К нему подключаются до 30 сервоприводов
или инверторов.

Частотные преобразователи
Полная совместимость с сервоприводами и инверторами,
как и у других устройств Trajexia.

Расширенные средства программирования
Процессор CJ1-MCH72 и процессоры автономных
устройств Trajexia используют единый язык
програмирования, а также новое средство мониторинга
и устранения ошибок, TRAJEXIA Studio.

Реальный размер

Ведущий порт MECHATROLINK-II

Интуитивно понятные и простые в использовании
средства программирования
Новая программа Trajexia Studio предлагает простую и интуитивно
понятную среду, помогая программировать устранять ошибки
с помощью самых передовых инструментов.
• Улучшенный графический интерфейс пользователя

• Поддержка нескольких устройств
• Поддержка “перетаскивания” (Drag&Drop)
• Программирование в “off-line” и гибкие средства загрузки
• Средство сравнения программ
• Мастер конфигурирования осей
• Расширенные функции редактора

Индикация состояния
процессора
и входов/выходов
Батарея

Порт Mechatrolink-II

Вход/выход энкодера
Дискретные
входы/выходы

CJ1W-MCH72 – MECHATROLINK-II

Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɉɅɄ ɩɨ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɲɢɧɟ MECHATROLINK-II

• ɋɢɧɯɪɨɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨ
30 ɨɫɹɦ ɫɨ ɫɜɹɡɶɸ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɟɠɧɵɣ ɢ ɛɵɫɬɪɵɣ
ɤɚɧɚɥ: MECHATROLINK-II
• ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɢ ɦɨɦɟɧɬɨɦ
• ɉɨ ɤɚɠɞɨɣ ɨɫɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɫɥɨɠɧɨɟ
ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɭɟɦɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɮɢɥɹɦɢ (e-cam)
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚɦɢ (e-gearbox)
• Ɇɨɳɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɬɥɚɞɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦ
• Ⱥɩɩɚɪɚɬɧɵɣ ɜɯɨɞ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ
ɫɟɪɜɨɨɫɢ
• ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ ɢ ɢɧɜɟɪɬɨɪɚɦɢ ɩɨ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɟɬɢ
• ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ ɜɯɨɞɵ/ɜɵɯɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɯɨɞ ɡɚɞɚɸɳɟɝɨ ɷɧɤɨɞɟɪɚ

ɋɢɫɬɟɦɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
Программируемый
терминал серии NS

Ethernet или
последовательный
интерфейс

CX-One
Trajexia Studio

Серия CJ1

Дискретные входы/выходы
Выход или выход
энкодера

Модуль управления
движением
CJ1W-MCH72

Макс. 30 осей
Полная длина: 50 м

MECHATROLINK-II
Сервопривод
серии Sigma-II

Преобразовате
ль частоты

Входы

Вход быстрой
регистрации, возврат
в исходное положение

Серводвигатели
серии
Sigma-II

Оконечная
нагрузка

JUSP-NS115
Модуль
MECHATROLINK-II

6Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ

Линейные двигатели
серии Sigma-II
M

Модуль управления движением1

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ɇɨɞɟɥɶ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ
ȼɢɛɪɨɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɍɞɚɪɨɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
CJ1W-MCH72
Ɉɬ 0 ɞɨ 55qC
Ɉɬɧ. ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 90% (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
Ɉɬ -20q ɞɨ 70qC
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ.
Ɉɬ 10 ɞɨ 57 Ƚɰ (ɫ ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ 0,075 ɦɦ)
Ɉɬ 57 ɞɨ 100 Ƚɰ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ: 9,8 ɦ/ɫ², ɩɨ 80 ɦɢɧɭɬ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ X, Y ɢ Z
143 ɦ/ɫ², ɩɨ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ X, Y ɢ Z
20 ɆɈɦ
500 ȼ
IP20
CE: ɆɗɄ61131-2, ɆɗɄ61000-6-2, ɆɗɄ61000-6-4
cULus: UL508C (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ)
Ɇɨɪɫɤɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ Ɋɟɝɢɫɬɪɚ Ʌɥɨɣɞɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ RoHS

Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
ɑɢɫɥɨ ɨɫɟɣ
ɑɢɫɥɨ ɢɧɜɟɪɬɨɪɨɜ
ȼɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ
əɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
30 (31 ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɨɫɶɸ)
ɇɟ ɛɨɥɟɟ 8 (ɢɧɜɟɪɬɨɪɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɥɢ ɦɨɦɟɧɬɚ)
ȼɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɡ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 0,5 ɦɫ, 1 ɦɫ, 2 ɦɫ ɢɥɢ 4 ɦɫ
BASIC-ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɹɡɵɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ. ɇɚɛɨɪ ɮɭɧɤɰɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ Trajexia TJ1-MC16.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ MCH72 Trajexia ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɤɨɦɚɧɞ. ɑɬɨɛɵ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ BASIC-ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ MCH 71 ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ, ɢɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ.
Ɇɧɨɝɨɡɚɞɚɱɧɨɫɬɶ
Ⱦɨ 14 ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ
ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ ɜɯɨɞɵ/ɜɵɯɨɞɵ
16 ɜɯɨɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2 ɜɯɨɞɚ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. 8 ɜɵɯɨɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 1 ɜɵɯɨɞ ɫ
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
Ɂɚɞɚɸɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ
Ɉɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
500 ɤɛɚɣɬ
Ɉɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɞɚɧɧɵɯ
Ⱦɨ 2 Ɇɛɚɣɬ ɮɥɷɲ-ɩɚɦɹɬɢ
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɈɁɍ ɫ ɪɟɡɟɪɜɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɨɬ ɛɚɬɚɪɟɢ ɢ ɮɥɷɲ-ɩɚɦɹɬɶ
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Trajexia Studio
Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ Trajexia
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɜɹɡɢ ɫ Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ/
ɂɧɤɪɟɦɟɧɬɧɵɣ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɷɧɤɨɞɟɪ
ɷɧɤɨɞɟɪɨɦ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɷɧɤɨɞɟɪɚ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ: SSI 200 ɤȽɰ, EnDat 1 ɆȽɰ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ
6 ɆȽɰ
ɷɧɤɨɞɟɪɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɧɚ
2 ɆȽɰ
ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ ɷɧɤɨɞɟɪɚ
ɉɨɪɬ ɜɟɞɭɳɟɝɨ
ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɋɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɵ Junma ML-II, Sigma-II ɢ Sigma III ɢ ɞɪ., ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ V7, F7 ɢ G7 ɢ ɞɪ.
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ MECHATROLINK
MECHATROLINK-II ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
10 Ɇɛɢɬ/ɫ
Ɍɢɩɵ ɜɟɞɨɦɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
Ɉɫɢ ɢɥɢ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɵ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ
Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
Ⱦɨ 50 ɦɟɬɪɨɜ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟɥɹ
Ɉɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫ ɉɅɄ
CJ1W-MCH72 ɨɛɦɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɱɟɪɟɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɚɦɹɬɢ ɉɅɄ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɚɦɹɬɢ
ɐɉɍ ɉɅɄ ɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɩɚɦɹɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.

2
Контроллеры
движения

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
7

Ɇɨɞɭɥɶ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ MECHATROLINK-II ɞɥɹ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ (JUSP-NS115)
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɉɪɢɦɟɧɢɦɵɣ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ
ɋɩɨɫɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɉɢɬɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ/ɰɢɤɥ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
MECHATROLINK-II
Ɏɨɪɦɚɬ ɤɨɦɚɧɞ
Ɍɢɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɨɞɚɱɚ ɤɨɦɚɧɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ
ɤɨɧɬɭɪɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ȼɯɨɞɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ
ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ

Ɇɟɬɨɞ ɪɚɡɝɨɧɚ/ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɤɨɧɬɭɪ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɷɧɤɨɞɟɪɚ
ɜ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɟ
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɷɧɤɨɞɟɪɚ
ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ
Ɇɚɤɫ. ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɢɟɦɚ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɞɥɹ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɧɤɨɞɟɪɚ
ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜɯɨɞɨɜ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ɏɭɧɤɰɢɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
Ɂɚɳɢɬɚ
ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
JUSP-NS115
Ɇɨɞɟɥɢ SGDH-@@@E (ɜɟɪɫɢɹ 38 ɢ ɜɵɲɟ)
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ SGDH ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɴɟɦɚ CN10.
ɉɢɬɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɰɟɩɟɣ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ.
2 ȼɬ
10 Ɇɛɢɬ/ɫ / 1 ɦɫ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ. ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɜɹɡɢ MECHATROLINK-II.

NS115

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫɜɹɡɢ
MECHATROLINK-II.
Ʉɨɦɚɧɞɵ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ MECHATROLINK-I/II
Ʉɨɦɚɧɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɱɬɟɧɢɟ/ɡɚɩɢɫɶ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ,
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɪɚɡɝɨɧ ɜ ɞɜɟ ɫɬɭɩɟɧɢ, ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɣ ɪɚɡɝɨɧ,
ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɝɨɧ, S-ɨɛɪɚɡɧɵɣ ɪɚɡɝɨɧ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ.
ȼɵɯɨɞ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɟɥɹ 5 ȼ
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ EIA RS-422A)
Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɟɥɶ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ A/B
1 ɦɢɥɥɢɨɧ ɢɦɩ/ɫ
Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ.
Ɂɚɩɪɟɬ ɩɪɹɦɨɝɨ/ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɯɨɞɚ, ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɜɨɡɜɪɚɬɟ ɜ ɧɭɥɟɜɭɸ ɬɨɱɤɭ
ȼɧɟɲɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 1, 2, 3
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɩɪɹɦɨɦ/ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
Ɏɢɤɫɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɧɚɥɚ C ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ 1, 2, 3
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɲɢɛɨɤ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ,
ɨɲɢɛɨɤ ɫɜɹɡɢ, ɨɲɢɛɨɤ ɫɬɨɪɨɠɟɜɨɝɨ ɬɚɣɦɟɪɚ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɷɧɤɨɞɟɪɚ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ
A: ɨɲɢɛɤɚ, R: ɫɜɹɡɶ ɩɨ MECHATROLINK-I/II

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
CJ1W-MCH72 – Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ Trajexia
Светодиоды
индикации
состояния
модуля
Отсек
для батареи

Светодиоды
индикации
состояния
ввода/вывода
Установка
номера узла
Порт
MECHATROLINK-II

Разъем
дискретных
входов/выходов
9-конт. разъем
для подключения
энкодера

JUSP-NS115 – Ɇɨɞɭɥɶ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ MECHATROLINK-II
Поворотный переключатель (SW1)
Служит для установки адреса узла в сети MECHATROLINK-II
N S 11 5

Светодиод (A)

Состояние ошибки

Светодиод (R)

Состояние связи по интерфейсу MECHATROLINK-II

DIP-переключатель (SW2)

Служит для настройки интерфейса MECHATROLINK-II

Разъемы CN6A и CN6B: интерфейс связи MECHATROLINK-II
Служат для подключения к системе MECHATROLINK-II

Разъем CN4 для сигналов энкодера замкнутого контура

Используется для системы с замкнутым контуром обратной связи

Провод заземления

Подсоединяется к клемме заземления сервопривода

8Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ

Модуль управления движением3

Ɋɚɡɦɟɪɵ (ɦɦ)
CJ1W-MCH72 – Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ Trajexia
0
1
2
3
4
5
6
7

RUN
ERC
ERH
WDOG
BF

UNIT
No.

OPEN

BATTERY

90

MCH72

98

MLK

I/O

Enc.

65

71

48,75мм

JUSP-NS115 – Ɇɨɞɭɥɶ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ MECHATROLINK-II

Приблиз. масса: 0,2 кг
24

2

Клемма «FG»
M4
Разъем для подключения
к SERVOPACK

100

Ед. изм.: мм

NS115
S
W
1

CN6A

A
R
S
W
2

CN6B
CN4

C
N
6
B

142

C
N
6
A

Паспортная
табличка

C
N
4

20

4
Контроллеры
движения

128

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
9

Ɇɨɧɬɚɠ
ɋɯɟɦɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɨɞɭɥɹ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ MECHATROLINK-II
Сервопривод
Модель SGDH
(Информацию о подключении SERVOPACK
см. в описании Sigma-II)
Энкодер замкнутого
контура обратной связи
по скорости/положению

CN 4

К другой станции
MECHATROLINK-II

P

/S
S
SH

2
3
4

P

S
S
SH

2
3
4

120 Ом

+
Батарея резервного питания*1
2,8 ... 4,5 В
+
+24 В
Конц. выкл. торможения
при возврате
в нулевую точку,*2
когда /DEC = ВКЛ

P
BAT (-)
+24 VIN

Генератор
импульсов (PG)

Внешний
источник питания

21

37

22

38

47

3,3 кОм

39

40

1

41

Запрет прямого хода,*2
когда P-OT = ВЫКЛ

P-OT

42

Запрет обратного хода,*2
когда N-OT = ВЫКЛ

N-OT

43

Внешний сигнал
фиксации 1,*2
когда /EXT1 = ВКЛ

/EXT 1

44

Внешний сигнал
фиксации 2,*2
когда /EXT2 = ВКЛ

/EXT 2

45

/EXT 3

46

25
26
27
28
29
30
31
32

Корпус разъема
FG

P - витая пара.

PG0V
PA
/PA
PB
/PB
PC
/PC

CN 1

/DEC

Внешний сигнал
фиксации 3,*2
когда /EXT3 = ВКЛ

Модуль интерфейса
MECHATROLINK
Модель JUSP-NS115

1, 2, 3
16
17
18
19
14
15

CN 6B

К последней станции шины подключите
согласующую нагрузку (JEPMC-W6022)
BAT (+)

CN 6A

- экранирование.

AL 01
AL 02

Выход кода ошибки
Макс. рабочее напряжение: 30 В=
Макс. выходной ток: 20 мА=

AL 03
SG

/COIN+
/COIN/BK+
/BK/S-RDY+
/S-RDYALM+
ALM-

Выход завершения позиционирования*2
(ВКЛ: позиционирование завершено)
Выход тормоза*2
(ВКЛ: тормоз отпущен (разблокирован))
Выход готовности сервопривода*2
(ВКЛ при готовности)
Выход сигнализации ошибки привода
(ВЫКЛ при ошибке)
Выход с оптронной развязкой
Макс. рабочее напряжение: 30 В=
Макс. выходной ток: 50 мА=

Подсоедините экран к корпусу разъема.

*1 Подключите, если используется абсолютный энкодер и если к CN8 не подключена батарея.
*2 Назначьте функции входов с помощью констант пользователя.

10
Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ

Модуль управления движением5

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ Trajexia ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ MECHATROLINK-II

Ɇɨɞɟɥɶ
CJ1W-MCH72

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɲɢɧɟ MECHATROLINK-II
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
Ʉɚɛɟɥɢ ɲɢɧɵ MECHATROLINK-II 0,5 ɦ
1ɦ
3ɦ
5ɦ
10 ɦ
20 ɦ
30 ɦ
Ɉɤɨɧɟɱɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɲɢɧɵ
ɋɨɝɥɚɫɭɸɳɢɣ ɪɟɡɢɫɬɨɪ
MECHATROLINK-II
Ɇɨɞɭɥɢ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ
Ⱦɥɹ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɨɜ ɫɟɪɢɢ Sigma II (ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɟɪɫɢɢ 38 ɢɥɢ ɜɵɲɟ)
MECHATROLINK-II
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɪɬɨɪɚ Varispeed V7
(ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɯ ɢɧɜɟɪɬɨɪɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ
ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ Omron)
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɪɬɨɪɨɜ Varispeed F7, G7
(ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɯ ɢɧɜɟɪɬɨɪɨɜ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ
ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ Omron)
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟɥɶ ɲɢɧɵ
ȿɫɥɢ ɤ ɲɢɧɟ MECHATROLINK-II ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 17 ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɫɟɣ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
MECHATROLINK-II
ɩɨɜɬɨɪɢɬɟɥɶ

Ɇɨɞɟɥɶ
JEPMC-W6003-A5
JEPMC-W6003-01
JEPMC-W6003-03
JEPMC-W6003-05
JEPMC-W6003-10
JEPMC-W6003-20
JEPMC-W6003-30
JEPMC-W6022
JUSP-NS115
SI-T/V7
SI-T
JEPMC-REP2000

ɋɟɪɜɨɫɢɫɬɟɦɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɟɪɜɨɫɢɫɬɟɦ

ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɱɚɫɬɨɬɵ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɉɄ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
Trajexia Studio V1.0 ɢ ɜɵɲɟ (ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ CX-One)

Ɇɨɞɟɥɶ
CX-One

ȼɋȿ ɊȺɁɆȿɊɕ ɍɄȺɁȺɇɕ ȼ ɆɂɅɅɂɆȿɌɊȺɏ.
ɑɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɵ ɜ ɞɸɣɦɵ, ɭɦɧɨɠɶɬɟ ɧɚ 0,03937. ɑɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɝɪɚɦɦɵ ɜ ɭɧɰɢɢ, ɭɦɧɨɠɶɬɟ ɧɚ 0,03527.
Cat. No. I54E-RU-01

6
Контроллеры
движения

ȼɜɢɞɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
11
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РОССИЯ

ООО “ОМРОН Электроникс”
улица Правды, дом 26
Москва, Россия
Тел.: +7 495 648 94 50
Факс: +7 495 648 94 51/52
www.industrial.omron.ru

Авторизованный дистрибьютор:

Австрия
Тел.: +43 (0) 2236 377 800
www.industrial.omron.at

Италия
Тел.: +39 02 326 81
www.industrial.omron.it

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
www.industrial.omron.be

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602
www.industrial.omron.cz

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.industrial.omron.co.uk

Норвегия
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00
www.industrial.omron.no

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
www.industrial.omron.ch

Венгрия
Тел.: +36 1 399 30 50
www.industrial.omron.hu

Польша
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60
www.industrial.omron.pl

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
www.industrial.omron.se

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
www.industrial.omron.de

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
www.industrial.omron.pt

Южная Африка
Тел.: +27 (0)11 579 2600
www.industrial.omron.co.za

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
www.industrial.omron.dk

Турция
Тел.: +90 216 474 00 40
www.industrial.omron.com.tr

Испания
Тел.: +34 913 777 900
www.industrial.omron.es

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi

Другие представительства Omron
www.industrial.omron.eu

Системы управления
• Программируемые логические контроллеры  • Программируемые терминалы
• Удаленные устройства ввода/вывода
Системы динамического управления и приводы
• Контроллеры динамического управления • Сервосистемы  • Преобразователи частоты
Компоненты управления
• Регуляторы температуры  • Источники питания • Таймеры • Счетчики  
• Программируемые реле • Цифровые измерители • Электромеханические реле
• Устройства контроля • Твердотельные реле • Концевые выключатели
• Кнопочные выключатели • Переключатели низкого напряжения
Измерения и безопасность
• Фотоэлектрические датчики  • Индуктивные датчики
• Датчики давления и емкостные датчики • Разъемы  
• Датчики перемещения/измерения расстояния • Системы технического зрения  
• Сети системы безопасности  • Датчики безопасности • Реле/блоки реле блокировки  
• Дверные выключатели обеспечения безопасности

KPP_Trajexia_PLC_RU_01

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе.
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.

